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1. Образовательная деятельность.
1.1. Общие сведения о направлениях подготовки
Учебная деятельность осуществлялась в Филиале МГУ в г. Ереване на
пяти направлениях: Журналистика, Прикладная математика и информатика,
Лингвистика, Юриспруденция, Международные отношения в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов высшего
образования Московского государственного университета и на направлении
Экономика в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования (ФГОС+3).
В филиале в отчетный период реализовались основные образовательные
программы высшего образования по следующим направлениям подготовки:
01.03.02 Прикладная математика и информатика, 38.03.01 Экономика,
40.03.01 Юриспруденция, 42.03.05 Журналистика, 41.03.05 Международные
отношения, 45.03.02 Лингвистика.
Таким образом, в настоящее время в Филиале реализуется 6
направлений подготовки.
В обеспечении учебного процесса студентов всех направлений
подготовки принимает участие профессорско-преподавательский состав
факультета вычислительной математики, факультета мировой политики,
факультета
журналистики,
юридического
факультета,
факультета
иностранных языков и регионоведения, московской школы экономики МГУ.
В течение весеннего семестра 2016-2017 учебного года из МГУ в
Филиал было организовано 79 командирований. К организации учебного
процесса в весеннем семестре привлечены 104 профессоров и
преподавателей, из них 79 преподавателей Московского государственного
университета и 25 преподавателей Филиала и ведущих вузов г. Еревана.
В течение осеннего семестра из МГУ в Филиал было организовано 116
командирований. К организации учебного процесса в осеннем семестре 2017привлечены 151 профессоров и преподавателей, из них 116 преподаватель
Московского государственного университета и 35 преподавателей Филиала и
ведущих вузов г. Еревана.
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Выполнение учебной нагрузки ППС МГУ и Филиала МГУ
в весеннем семестре 2016/2017 учебного года
Направление
подготовки

Профессора и преподаватели
(в % )
МГУ
Филиал

Направления подготовки
ПМИ
Юриспруденция
Экономика
МО
Журналистика
Лингвистика

22
11
4
8
10
19

8
12
10
14
12
11

Выполнение учебной нагрузки ППС МГУ и Филиала МГУ
в осеннем семестре 2016/2017 учебного года
Направление
подготовки

Профессора и преподаватели
(в % )
МГУ
Филиал

Направления подготовки
ПМИ
Юриспруденция
Экономика
МО
Журналистика
Лингвистика

21
18
11
11
22
25

13
12
20
20
18
7

Cоотношение преподавателей МГУ и Филиала на весь учебный год
составляет 75% к 25%.
1.2. Контингент студентов
Общее количество студентов филиала МГУ в г. Ереване на конец 20162017 учебного года составляло 118 человек, из них обучающихся на
бюджетной основе - 28 человек, на договорной основе - 90 человек.
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№№
1
2
3
4
5
6

Наименование направления
подготовки
ПМИ
Юриспруденция
Экономика
МО
Журналистика
Лингвистика

Количество
студентов
16
35
16
24
13
14

Бюджет

Договор

10
2
6
10

6
35
14
24
6
4

118

28

89
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ВСЕГО:

С 2015-2017 учебный год было отчислено 12 студентов, все обучались на
договорной основе.
Причины отчислений
по собственному желанию
академическая неуспеваемость
нарушение учебной дисциплины
нарушение Устава МГУ
перевод в другой вуз
В связи с призывом в армию РА
в связи со смертью
Итого
Всего

Количество студентов
бюджет
договор
5
4
1
2
0
12
12

1.3. Результаты переводных экзаменационных сессий в 2016-2017
учебном году
41.03.05 Международные отношения
Курс

Всего
студентов

Допущено

2
3

11
14

11
14

Абсолютная
успеваемость
(%)
80,95%
96%

Качество
успеваемости
(%)
69,05%
62%
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45.03.02 Лингвистика
Курс

Всего
студентов

Допущено

2
3

10
4

10
4

Абсолютная
успеваемость
(%)
97,5
100

Качество
успеваемости
(%)
84,6
100

42.03.05 Журналистика
Курс

Всего
студентов

Допущено

2
3

5
6

5
6

Абсолютная
успеваемость
(%)
85
87,7

Качество
успеваемости
(%)
77,5
83,1

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Курс

Всего
студентов

допущено

2
3

9
7

9
7

Абсолютная
успеваемость
(%)
88.9
92.9

Качество
успеваемости (%)
68.5
66.7

40.03.01 Юриспруденция
Курс

Всего
студентов

Допущено

Абсолютная
успеваемость

Качество
успеваемости (%)
6

2
3

17
18

17
18

(%)
83,19
84,25

62,18
53,70

38.03.01 Экономика
Допущено

Курс

Всего
студентов

Абсолютная
успеваемость
(%)

Качество
успеваемости
(%)

2

14

14

89,3

66

1.4. Государственная итоговая аттестация
Первая государственная итоговая аттестация в Филиале по
направлениям подготовки: Юриспруденция, Прикладная математика и
информатика, Лингвистика, Журналистика, Международные отношения
планируется в 2019 году, по направлению Экономика в 2020 году.

1.5. Организация практик
За 2017 учебный год были организованы учебные практики для 3
академических групп, производственная практика - для 2 академических
групп, переводческая практика – для 1 академической группы.
1. Согласно приказу № 46/2 от 16.06.2017 г. студенты 1 курса
направления 41.03.02 Международные отношения учебную практику
проходили с 16.06.2017г. по 17.07.2017 г. (4 недели) в следующих
министерствах и ведомствах: Министерство диаспоры Республики Армения
(10 студентов), Министерство Чрезвычайных ситуаций Республики Армения
(2 студента), Парламентский клуб друзей России в Армении (1 студент).
2. Согласно приказу № 36 от 16.05.2017 г. студенты 2 курса направления
41.03.02 Международные отношения переводческую практику проходили с
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29.06.2017г. по 26.07.2017 г. (4 недели) в Филиале МГУ имени М.В.
Ломоносова в городе Ереване (10 студентов).
3. Согласно приказу № 43/1
от 31.05.2017г. студенты 1 курса
направления подготовки 42.03.05 Журналистика учебную практику
проходили с 05.06.2017г. по 03.07.2017г. (4 недели) в следующих средствах
массовой информации Армении: Филиал телерадиокомпании "Мир" в
Армении (2 студента), Информационное агентство и радио "Спутник
Армения" (1 студент), Телекомпания A-TV (2 студента).
4. Согласно приказу № 43/2 от 31.05.2017г. студенты 2 курса
направления подготовки 42.03.05 Журналистика производственную практику
проходили с 12.06.2017 по 10.07.2017г. (4 недели) в следующих средствах
массовой информации Армении: Филиал телерадиокомпании "Мир" в
Армении (1 студент), Телекомпания A-TV (2 студента), Газета "Голос
Армении"(1 студент), Информационное агентство и радио "Спутник
Армения" (2 студента) Информационное агентство "Арминфо" (1 студент).
5. Согласно приказу № 43/3 от 31.05.2017г. студенты 2 курса
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция учебную практику
проходили с 12.06.2017г. по 07.07.2017г. (4 недели). Практика проходила в
следующих организациях: Палата адвокатов Республики Армения (10
студентов), 5 студентов проходили индивидуальную практику.
6. Согласно приказу № 48/1 от 22.06.2017г. студенты 1 курса
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика учебную практику проходили
с 23.06.2017 г. по 21.07.2017 г. (4 недели) на базе Филиала МГУ М.В.
Ломоносова в городе Ереване (7 студентов), 3 студента проходили
индивидуальную практику.
7. Согласно приказу №49/1 от 24.06.2017г. студенты 2 курса
направления подготовки 45.03.02 Лингвистика производственную практику
проходили с 19.06.2017 г. по 04.07.2017 г. (2 недели) в следующих
организациях: "ООО Аревик продакшн" (1 студент), "ООО Армениан
молибден продакшн" (1 студент), Министерство диаспоры РА (2 студента).
9. Согласно приказ № 47 от 21.06.2017г. студенты 1 курса направления
01.03.02 Прикладная математика и информатика прошли учебную практику с
19.06.2017 по 01.07.2017 г. (2 недели) на базе Филиала Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Ереване (7
студентов) 2 студента проходили индивидуальную практику.
В 2017 году практику прошли 72 студента.
Уровень подготовки студентов позволил завершить практику на
высоком уровне (более 70% студентов выполнили программу на «4» и «5»).
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Министерства и ведомства, в которых студенты проходили практику,
выражают готовность к продолжению сотрудничества в организации
практики студентов и отмечают работу студентов и преподавателей
благодарственными письмами, положительными характеристиками и
отзывами о работе студентов.
1.6. Включенное обучение
Включенное обучение в Филиале не проводилось.

1.7. Сведения о ППС МГУ имени М.В.Ломоносова и Филиала МГУ
в г.Ереване, привлеченных к обеспечению учебного процесса
в 2017 году
(январь-июль 2017г.)

№

Преподаватели

1. МГУ
имени
М.В.Ломоносова
2. Штатные
преподаватели
Филиала
3. Совместители
4. На
условиях
почасовой
оплаты
труда
Итого за весенний
семестр 2016/2017
уч.г.

ВСЕГО

Доктор
наук

Кандидат
наук

Без
Аспи
степени рант

79

11

60

7

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

28

2

22

4

-

108

13

83

11

1

(сентябрь-декабрь 2017г.)
Преподаватели
1. МГУ
имени
М.В.Ломоносова
2. Штатные

ВСЕГО

Доктор
наук

Кандидат
наук

Без
Аспи
степени рант

112

19

71

18

4

-

-

-

-
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преподаватели
Филиала
3. Совместители
4. На
условиях
почасовой
оплаты
труда
Итого за осенний
семестр 2017/2018
у.г*.
ИТОГО за 2017 год

1

-

1

-

-

37

3

29

5

-

150

22

101

23

4

258

35

184

34

5

1.8. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС)
Филиала
В 2017 году в Филиале продолжился процесс оснащения аудиторий
необходимым электронными ресурсами для организации учебного процесса.
13 аудиторий, в которых проходят занятия по всем направлениям
подготовки, были оснащены телевизорами и персональными компьютерами с
выходом в интернет. Были созданы две компьютерные лаборатории,
количество персональных компьютеров в каждой - 17 штук и 9 штук.
Студенты направлений подготовки ПМИ и журналистики получили
возможность проводить здесь практические занятия по программированию и
подготовке мультимедийных проектов. Кроме того, в данных классах
неоднократно
проводились
дистанционные
лекции
московских
преподавателей, организовывались телемосты с различными факультетами
МГУ. Читальный зал библиотеки, состоящий из 10 персональных
компьютеров и 15 точек с возможностью подключения ноутбуков, был
переоснащен новыми персональными компьютерами, на которых были
проинсталлированы необходимые пакеты программ для работы с правовыми
базами документов, например для студентов направления подготовки
Юриспруденция была установлена программа “Консультант плюс”.
ЭИОС направлена на формирование нового уровня информационного
обеспечения учебного процесса, формирование личного информационного
пространства студента на основе интерактивности и дистанционности,
индивидуализацию обучения путем расширения доступа студентов к
образовательной информационной среде, реализованной в электронной
форме, активизации самостоятельной работы, обеспечению объективности
контроля знаний, создания возможностей для более гибкой образовательной
траектории.
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Для данных целей в Филиале начались разработки универсальной
автоматизированной системы, которая позволит усовершенствовать и
улучшить весь образовательный процесс. Сейчас ведутся активные работы
по тестированию системы. Апробируется страница «Рейтинг студентов» для
надежного формирования, печати и ввода ведомостей, формируется страница
со списком студентов с определенными признаками (учится только на
отлично; имеет только заданное число «хорошо» и/или «удовл» при заданном
ограничении на средний балл и т.д.), создается процедура поиска всех
задолженностей за период обучения; введена процедура корректировки
анкетных данных студента, переводов, отчислений и восстановлений; в
«Расписании» создан блок автоматического выбора вида занятий и слежения
за выполнением нагрузки и так далее. Введение в эксплуатацию системы
планируется в начале 2019 учебного года.

2. Научно-образовательная деятельность
В Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова проводится научноисследовательская работа в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС
ВО) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки кадров с
высшим образованием.
Результаты НИР ППС факультетов нашли свое отражение в
монографиях, сборниках материалов различных научных конференций.
В 2017 году преподавателями и сотрудниками филиала было
опубликовано: монографий – 3; научных статей в журналах – 24; статей в
сборниках материалов научных конференций – 155; тезисов докладов – 20;
учебников, учебных и учебно-методических пособий .
В 2017 году в Филиале были проведены научные мероприятия и круглые
столы:
Конференция «Общество Красного Креста. История деятельности в России
и Армении» (20 октября 2017г.); На конференции было представлено 10
докладов, прозвучавших в работе двух секций.
 Круглый стол на тему «Русский язык в глобальном мире» (6 октября
2017г.);
 Круглый стол «Актуальные проблемы преподавания иностранных
языков в вузе» (9 октября 2017 г.);
 Круглый стол на тему «Армения — 2 года в ЕАЭС» (11 октября
2017г.).
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 Круглый стол «Диалог культур как основа укрепления гуманитарных
связей государств-участников Содружества» (6 декабря 2017г.).
 В рамках информационной кампании “Весна знаний 2017” Филиал
МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с Министерством
образования и науки республики Армения представил для учителей
старших школ Армении курс лекций: «Проблемы изучения и
преподавания русской литературы в контексте культуры и истории».
Курсы посетили 25 учителей-русистов старших школ Армении.
В течение года в Филиале регулярно проводились открытые лекции
профессорско-преподавательского состава МГУ. В лекциях принимали
участие не только преподаватели и студенты Филиала, но и других вузов
г.Еревана.

2.1. Научно-исследовательская работа студентов
Согласно утвержденному плану на 2017 год научно-исследовательские
работы в рамках подготовки плановых курсовых работ выполнялись
студентами направлений Журналистики и Юриспруденции, всего 41 работа.
Научно-исследовательскими работами руководили ученые – сотрудники
различных кафедр факультета юриспруденции МГУ имени М.В. Ломоносова.
В рамках курса "Медиасистема Армении" студенты направления подготовки
"Журналистика" подготовили ряд актуальных исследований, касающиеся
различных сегментов армянской медиасистемы: телевидения, радио,
печатных СМИ, киноиндустрии. За отчетный период 4 студентов филиала
принимали участие в Международной конференции студентов, аспирантов и
молодых ученых, прошедшей ЕГЛУ имени В. Брюсова.
1.Оганнисян Ани - студентка 2 курса направления «Журналистика»;
2. Хачатрян Рая - студентка 2 курса направления «Журналистика»;
3.Тевосян Сона - студентка 2 курса направления «Журналистика»;
4. Оганисян Циала - студент 2 курса направления «Юриспруденция»;
Студент 2 курса направления подготовки «Прикладная математика и
информатика» Левон Сгоян принял участие в первой межуниверситетской
конференции Европейского молодёжного парламента, проходившей с 22 по
25 марта в городе Москве. Более 60 делегатов из различных университетов
России, участвовавших в конференции, были разделены на пять комитетов и
обсуждали современные проблемы на территории России. Левон был
председателем Комитета по занятости и социальным вопросам (EMPL) и в
течение четырех дней обсуждал проблему молодежной безработицы на
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территории Армении. По итогам конференции, во время Генеральной
Ассамблеи, комитет Левона представил и защитил резолюцию,
представляющую собой возможные решения проблемы молодежной
безработицы в Армении.
В 2017 году студенты Филиала принимали активное участие в различных
международных стартапах. Студенты второго курса направлений подготовки
«Журналистика» и «Прикладная математика и информатика» Оганнисян Ани
и Закарян Андрей приняли участие в международном турнире «Space APPS
CHALLENGE 2017» и заняли призовые места. Студенты Филиала
разработали специальный «технический словарь мира», в котором
объединили все данные, предоставленные НАСА (например, словарь
аббревиатур, терминов и даже жаргонных слов), в один общий ресурс-сайт.
3. Воспитательная деятельность
Воспитательная работа была и остается приоритетным направлением
деятельности Филиала. Воспитание студентов осуществляется на основе
органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе
реализации образовательных программ, Стратегии воспитательной
деятельности Филиала, а также комплексного плана работы по
целенаправленному воспитанию во внеучебное время.
За 2017 год в Филиале прошло 25 различных общеуниверситетских
воспитательных мероприятий (круглые столы, конкурсы, встречи с учеными
РФ и РА, деятелями культуры, семинары, акции, экскурсии,
благотворительные акции), реализуя содержание основных направлений
воспитательного
процесса
–
профессионального,
гражданскопатриотического, правового, эстетического.
Большое внимание в планировании и реализации воспитательной
деятельности уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации
вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений
в коллективе, быта и другим проблемам. Поэтому кураторская деятельность
особенно на первых курсах ориентируется не только на групповой уровень еженедельные встречи куратора со всей группой для решения
внутригрупповых, организационных задач, обмена информацией, рефлексии
деятельности группы, - но и на индивидуальный, предполагающий личные
встречи куратора со студентом, определении и решении трудностей,
возникающих у него в учебном процессе, во взаимоотношениях в группе, в
адаптации к условиям обучения в университете и т.д.
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Еженедельно проводится совет кураторов, кураторские часы
реализуются в академических группах согласно расписанию занятий, в ходе
которых совместно с активом группы решаются вопросы успеваемости,
посещаемости, нарушения учебной дисциплины и правил внутреннего
распорядка, осуществляется реализация ряда запланированных мероприятий.
Ежемесячно в группах проводится мониторинг посещаемости и
успеваемости студентов
с целью анализа рейтинга успеваемости и
дисциплины.
По результатам мониторинга посещаемости и нарушений дисциплины
студентов 1 курса в филиале ежемесячно проводятся дисциплинарные
комиссии с приглашением родителей студентов, имеющих пропуски занятий
без уважительной причины.
Общеизвестно, что результатом профессионального воспитания
является профессиональная культура специалиста, которая занимает особое
место среди других характеристик культурного человека, предполагая
особую социально-профессиональную активность. Поэтому данному
направлению воспитательной деятельности в Филиале отводится
значительное внимание. Формы и методики профессионального воспитания
разнообразны: конференции, семинары, творческие лабораторные, участие в
проектах и т.д.
С особой любовью студенты готовятся и проводят такие
профессиональные праздники, как день студенчества "Татьянин день" (25
января), День переводчика.
Воспитательная работа в филиале университете ведется и по
направлению, включающему в себя гражданско-патриотическое,
спортивное воспитание, данное направление воспитания является очень
важным, особенно на современном этапе развития общества. 7 мая
сотрудники, студенты и преподаватели Филиала МГУ приняли участие в
первом мемориальном пробеге «За Победу и Мир», который был организован
при поддержке Министерства спорта и по делам молодежи Республики
Армения, Российского центра науки и культуры в Ереване и ЮКЖД. 24
апреля 2017 года сотрудники, преподаватели и студенты Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в городе Ереване посетили мемориальный комплекс
жертвам геноцида армянского народа 1915 года Цицернакаберд и возложили
цветы у вечного огня.
7 декабря под руководством доктора социологических наук, профессора
факультета Мировой политики МГУ Владимира Викторовича Кочеткова
состоялась выездная лекция студентов второго и третьего курсов
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направления подготовки “Международные отношения” Филиала МГУ на
одну из старейших пограничных застав Армении — “Анипемза”,
расположенной на армяно-турецкой границе. Поездка осуществилась в
рамках имеющейся договоренности между Филиалом МГУ и Пограничным
управлением ФСБ РФ в РА о реализации совместных научнообразовательных проектов, при поддержке отдела по связям с
общественностью Пограничного управления. В ходе визита на заставу
студенты ознакомились с инфраструктурой гарнизона, пообщались с личным
составом, увидели практическую часть военной службы.
В рамках курса “Теория международных отношений” студенты прослушали
лекцию профессора Кочеткова по теме: «Современная геополитика
континентальных и морских держав в Закавказье». Важность лекции
заключалась в том, что будущие дипломаты ознакомились с ключевыми
региональными конфликтами и позицией мировых держав по их разрешению
находясь в непосредственной близости от региона, в котором
разворачиваются события.
Усиленная работа проводилась по участию студентов в различных
интеллектуальных турнирах. 22 февраля в Филиале МГУ состоялся, ставший
уже традиционным, межвузовский турнир по интеллектуальной игре «Что?
Где? Когда?» «Кубок МГУ 2017». Девять команд, представлявших ведущие
вузы Армении, состязались в интеллектуальных способностях, смекалке и
начитанности. Турнир был организован научным сектором Студенческого
совета Филиала МГУ.
6 декабря 2017 года в Ереванском Государственном Университете прошел
финал «Кубка ЕГУ» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Турнир
проходил в несколько этапов: из 50 команд, представлявших различные вузы
республики, в финал прошли 10 сильнейших. Сборная Филиала МГУ — «The
Wild Hunt», в состав которой вошли студент третьего курса направления
подготовки “Прикладная математика и информатика” Сгоян Левон, капитан
команды и студентки третьего курса направления подготовки
“Журналистика” Хачатрян Рая и Оганнисян Ани, дошли до четвертьфинала и
заняли почетное четвертое место.
Команда Филиала МГУ по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
заняла второе место на проходящей в РАУ студенческой «Универсиаде
2017». В состав команды вошли студенты направлений «Журналистика» –
Оганнисян Ани, Хачатрян Рая, «Юриспруденция» — Оганнисян Циала и
«Международные отношения» — Шадинов Жан, Цатурян Анаит, Малоян
Арман. Филиал МГУ впервые принимал участие в Универсиаде. Кроме
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интеллектуальной игры студенты приняли участие в соревнованиях по
стрельбе и настольному теннису. В соревнованиях по настольному теннису
команда Филиала заняла пятое место среди десяти сборных вузов Армении.
10 ноября 2017 года в Филиале МГУ в рамках проекта «МГУ — школе»
прошел первый «Осенний кубок по интеллектуальной игре Что? Где?
Когда?» среди русских школ Армении.10 команд, представлявших русские
школы, а также старшие школы с углубленным изучением русского языка
Армении, соревновались в эрудиции, смекалке и интеллекте. Турнир был
организован интеллектуальным сектором Студенческого совета.
Студенты Филиала с особым вниманием и почтением относятся ко
Дню Победы, принимают участие в мероприятиях, посвященным этой
знаменательной дате. Традиционно проводится акция "Георгиевская
ленточка", “Бессмертный полк”, приглашаются участники Великой
Отечественной войны и войны в Афганистане. В рамках образовательного
проекта «МГУ в школе» 2 июня в актовом зале Филиала состоялся
музыкально-литературный спектакль «Война в русской литературе XX века».
В мероприятии приняли участие ученики старших классов ереванских школ:
«№ 29 имени А. Маргаряна», «Усум», «№ 119 имени Б. Жамкочяна», «№42
имени Т. Шевченко», «№149 имени В. Давтяна», Физмат школы имени А.
Шагиняна. События, люди, явления XX-го века прошли перед зрителями в
хронологической последовательности.
В Филиале продолжает функционировать "Клуб молодых дипломатов".
В течение 2017 года в ходе заседаний клуба проводились встречи с
преподавателями факультета Мировой политики МГУ, обсуждались
актуальные вопросы современных международных отношений.
30 марта 2017 года состоялся первый телемост студентов направления
Журналистики «Москва — Ереван». Студенты и преподаватели направления
подготовки «Журналистика» ереванского Филиала вышли на связь с
коллегами из Москвы, чтобы вместе обсудить возможности и планы
творческого сотрудничества, особенности журналистского образования и
профессии журналиста в России и Армении.
4. Международная деятельность
В 2017 г. Филиал МГУ в г. Ереване продолжил укрепление правовой
базы сотрудничества с различными организациями. 24 февраля 2017 года
состоялся визит исполнительного директора фонда «История Отечества»
Российского исторического общества, кандидата исторических наук К.И.
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Могилевского в Филиал. В ходе визита был подписан меморандум о
сотрудничестве между Филиалом МГУ и Фондом «История Отечества».
Стороны договорились о совместном проведении на территории Армении
ряда культурных, образовательных и научных программ, в том числе
организации выставок, международных форумов, конференций, круглых
столов с участием зарубежных историков-русистов, а также поддержке
конференций по приоритетной научно-исторической тематике. В числе
важных составляющих дальнейшего сотрудничества — популяризация
российской истории и сохранение исторического наследия и культурных
ценностей народов России на территории Республики Армения.
8 мая Филиал посетила руководитель Центра индийских исследований
Института востоковедения РАН, доцент Факультета мировой политики МГУ
имени М.В. Ломоносова Татьяна Львовна Шаумян. Татьяна Львовна
встретилась с руководством и преподавательским составом, ознакомилась с
инфраструктурой Филиала, подарила одну из своих монографий библиотеке
Филиала. В рамках визита состоялась открытая лекция для студентов
направлений «Международные отношения» и «Юриспруденция» по теме
«Южная Азия в мировой политике». Студентам были представлены
актуальные вопросы политической повестки южно-азиатского региона,
обсуждались ключевые аспекты индо-пакистанского конфликта, были
рассмотрены
основные
исторические
этапы
становления
внутриполитической обстановки в Индии.
26 сентября 2017 года состоялось официальное открытие старшей школы
имени А.Г.Ерицяна при Филиале МГУ имени М.В.Ломоносова. В церемонии
открытия школы принимали участие министры образования и науки
Армении и России Левон Мкртчян и Ольга Васильева. Программа
мероприятий включала открытие в фойе школы бюста первого председателя
Попечительского совета Филиала МГУ, доктора юридических наук,
профессора А.Г. Ерицяна, памятную посадку елей во дворе школы и
торжественное мероприятие в актовом зале Филиала МГУ, подготовленное
учениками старшей школы. В ходе визита министры ознакомились с
инфраструктурой школы и пообщались с преподавательским коллективом и
учащимися.
24 октября состоялся визит в Филиал директора музея-заповедника
«Сталинградская битва» Алексея Викторовича Васина и заместителя
директора Сергея Александровича Иванюка.
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В рамках визита в Филиале прошла встреча участников рабочей группы по
проведению в Армении мероприятий, приуроченных к 75-летию победы в
Сталинградской битве и участию армян в сражении.
Участники рабочей группы, в которую вошли представители Филиала,
Российского центра науки и культуры в Ереване, Пограничного управления
ФСБ РФ, информационного агентства и радио «Спутник Армения», обсудили
перспективы организации в Филиале и на других площадках Армении
выставки «Армяне в судьбе Сталинградской битвы», а также возможности
проведения реконструкции одного из эпизодов битвы. Участники рабочей
группы ознакомились также с инфраструктурой Филиала и технической
оснащенностью кампуса.
5 ноября 2017 года Филиал принял участие в XXII образовательной
выставке в Сочи: “Сделай свой выбор 2017. Держи формат шире”. Это стало
первым участием Филиала в подобного рода мероприятии, проводимом за
пределами Армении. В ходе выставки 15 учреждений и организаций высшего
и профессионального образования Краснодарского края презентовали
учащимся 8-11 классов свои образовательные проекты. Филиал МГУ
представляли начальник управления по внешним связям А.Р. Мартиросян и
заместитель исполнительного директора по учебной работе Ж.Г. Багиян. На
выставке учащимся сочинских школ, среди которых немало представителей
армянской диаспоры, были представлены печатные материалы и презентации
о направлениях подготовки в Филиале, условиях поступления и обучения,
нормах проведения вступительных испытаний.
6 ноября 2017 года делегация Филиала МГУ встретилась с руководством
армянской общины “Севан” общероссийской общественной организации
“Союз армян России” города Сочи.
На встрече принимали участие первый заместитель председателя М.Г.
Кивирян, заместители председателя по вопросам культуры и образования
Г.А. Ерицян и Т.М. Варданян.
В ходе встречи руководству общины была представлена презентация о
процессе обучения в Филиале МГУ, порядке проведения вступительных
испытаний, правилах организации учебного процесса. Стороны обсудили
перспективы реализации совместных культурных, образовательных и
научных проектов, а также возможности создания условий для
информирования представителей сочинской общины о деятельности
Филиала.
27 ноября 2017 года сотрудники Филиала МГУ, посетившие по приглашению
администрации города Сочи выставку-ярмарку “Сделай свой выбор 2017.
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Держи формат шире”, встретились с заместителем начальника управления по
образованию и науке администрации города Сочи Валентиной Макаровой.
На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в области
образования и науки между Филиалом и Управлением, а также возможность
организации в школах Сочи встреч с родителями и старшеклассниками с
представлением презентаций и печатных материалов о деятельности
Филиала. В рамках имеющегося соглашения о сотрудничестве между
администрацией города и Филиалом были достигнуты договоренности о
реализации совместных образовательных и научных проектов между
Филиалом и администрацией. Сотрудники Филиала от имени
Попечительского совета пригласили представителей администрации Сочи
посетить Филиал и ознакомиться с условиями преподавания и
инфраструктурой.
12 декабря 2017 года в конференц-зале культурно-делового центра «Дом
Москвы в Ереване» прошел форум «Развитие кооперации высших учебных
заведений Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС», организованный при
поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей
города Москвы.
В ходе форума представители российских и армянских вузов, различных
министерств и общественных организаций Армении и России рассмотрели
перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки в
рамках Евразийского экономического союза.
Делегацию Московского государственного университета на форуме
представили: директор Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Ереване
А.Н. Реймерс, заместитель исполнительного директора по учебной работе
Ж.Г. Багиян и доцент кафедры «Зарубежной журналистики и литературы»
факультета «Журналистики» МГУ Г.В. Прутцков. В своем выступлении на
пленарной секции А.Н. Реймерс рассказал о деятельности всех филиалов
МГУ имени М.В. Ломоносова, представил инновационные проекты,
реализующиеся на базе различных факультетов Московского университета и
Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в Ереване.
Григорий Владимирович Прутцков на секционных слушаниях представил
доклад о новых подходах в преподавании исторических дисциплин на
факультете «Журналистики» МГУ.
5. Библиотечный фонд Филиала
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Библиотека филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в городе Ереване в 2017
году, стремясь к повышению уровня информационного обеспечения
учебного процесса и научной деятельности, работала в тесном контакте с
кураторами учебной части и преподавателями Филиала.
На сегодняшний день общий фонд научной библиотеки Филиала
составляет 4040 экземпляра литературы. Библиотека осуществляет
комплектование фонда в соответствии с реализацией основных
образовательных программ направлений подготовки Филиала, с
информационными потребностями читателей учебной, научной, справочной,
художественной литературой и периодическими изданиями. Библиотека
проводит индивидуальный и без инвентарный учет литературы, и ведет
справочный аппарат библиотеки.
На протяжении 2017 года из различных источников (купленная и
дарственная литература) в фонд библиотеки поступило 887 экземпляров
литературы, которая была своевременно обработана, проштампована,
пронумерована и включена в общий фонд библиотеки.
Как и в прежние годы, отдельные учреждения и организации, такие
как Посольство РФ в РА, Благотворительный фонд развития МШЭ МГУ,
Научная библиотека при Ереванском государственном университете языков
и социальных наук имени В.Я.Брюсова, а также Московский университет,
отдельные преподаватели университета и частные лица внесли свой вклад в
комплектование библиотеки, передав безвозмездно в качестве дара научную,
учебную и другую литературу.
В 2017 году фонд библиотеки также был пополнен учебной – 1094
экз. и художественной – 213 экз. литературой для школы при филиале.
Общее количество читателей библиотеки на 31 декабря 2017 года
составляет 257 человек из них: 163 студента, 44 учащихся школы, 50
преподавателей и сотрудников, включая преподавателей.
В 2017 году преподавателям, студентам и учащимся школы при
филиале было выдано 1122 экземпляра.
По-прежнему главным источником получения информации остается
электронная библиотека. В электронной библиотеке Филиала для студентов
установлены 9 компьютеров, подключенных к сети Интернет.
Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к
электронной библиотеке и расширенный доступ к электронным ресурсам
через читальный зал Филиала МГУ в г. Ереване:
http://msu.am/общая-информация/электронная-библиотека/:
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• APS (полные тексты журналов): http://publish.aps.org/browse.html;
•
IEEE
(журналы,
конференции
и
стандарты):
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp;
•
NPG
(журналы
Nature
Publishing
Group):
http://www.nature.com/siteindex/index.html;
• Royal Society of Chemistry (полные тексты журналов):
http://pubs.rsc.org/en/Journals?key=Title&value=Current;
•
ScienceDirect
(архивы
журналов
издательства
Elsevier):
www.sciencedirect.com;
• ScienceDirect (журналы издательства Elsevier): www.sciencedirect.com;
• ScienceDirect (книги в электронной форме за 2009-2010 год
издательства Elsevier): www.sciencedirect.com;
• Scopus (реферативная база данных издательства Elsevier):
www.scopus.com;
• SPIE (полные тексты журналов): http://spiedigitallibrary.org/;
•
TAYLOR
&
FRANCIS
(полные
тексты
журналов):
http://www.tandfonline.com/;
• Thieme (коллекция журналов по химии компании Thieme):
https://www.thieme-connect.com/ejournals/home.html;
• Web of Science (Core Collection): http://isiknowledge.com/;
• Web of Science (дополнительные базы): http://isiknowledge.com/;
•
Wiley
InterScience
(журналы
издательства):
http://onlinelibrary.wiley.com/;
•
Вестник
МГУ
(полные
тексты
журналов):
http://msupublishing.ru/index.php?option=com_content&view=a;
• Издательство "Лань" (полные тексты книг): http://e.lanbook.com/
• Электронная библиотека «Московия»: http://www.moscowia.su/.
Осуществляется доступ к электронному каталогу библиотечного
фонда, через официальный сайт Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в
городе Ереване: http://fb.bks-mgu.ru/erevan/ в зале электронных ресурсов
библиотеки.
Основные показатели библиотеки за 2017 год:
• Читаемость - отношение книговыдачи к числу читателей:
1122 экз.: 257 чит.= выдано 4,36 экз. лит-ры на одного читателя;
• Обращаемость книжного фонда библиотеки - отношение книговыдачи
к общему объему фонда:
1122 экз.: 5349 экз. = 0,21%;
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• Книгообеспеченность - среднее число книг, приходящееся на одного
читателя, характеризует величину книжного фонда на конец года в
отношении к числу читателей, то есть книг обеспеченность :
1122 экз.: 257 чит. = 4,36 экз. лит.
В библиотеке успешно работает автоматизированная программа
библиотечной
деятельности
«Фундаментальная
библиотека»
предназначенная для создания библиографической информации об издании.
«Фундаментальная
библиотека»
позволяет
создавать
данные
о
комплектовании издания обеспечивает сведениями о наличии экземпляров в
фонде. Это гарантирует поддержку всех внутри библиотечных процессов и
облегчает работу с книжным фондом. Система предоставляет современный
поисковый аппарат, что позволяет быстро и удобно находить любую
информацию. Автоматизированная библиотечно-информационная система,
обеспечивающая более эффективную работу библиотеки по учету
литературы.
В 2017 году продолжена работа по формированию фонда
Электронной библиотеки полнотекстовыми материалами. В настоящее время
фонд ЭБ составляет 6698 наименований учебной литературы. За отчетный
период в библиотека участвовала в подготовке к участию Филиала МГУ
имени М.В.Ломоносова на Международной специализированной выставке
«Образование XXI век», где были выставлены издания авторами, которых
являются преподаватели филиала.
В 2017 году продолжилась работа по созданию комфортной среды
для читателей библиотеки. Библиотека филиала имеет абонементный зал, где
хранятся книги, и читальный зал с 27 посадочными и 9
автоматизированными местами, подключенными к сети Интернет и
локальной сети Филиала с доступом к электронной библиотеки.
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